
 

ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

13.08.2021                                                                                                     № 73 
г. Горняк 

 

Об утверждении порядка 

предоставления из районного 

бюджета бюджетам поселений иных 

межбюджетных трансфертов  

 

 

 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,  
районный Совет депутатов решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из районного 

бюджета бюджетам  поселений иных межбюджетных трансфертов.  

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования на 

официальном сайте муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края. 

 

 

 

 

Председатель районного Совета                         Глава района  

депутатов ___________О.В. Доценко    ____________Г.П. Глазунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: _____________ Н.С. Петрова 

Согласовано: _____________ О.В. Наумова 



 

 

 Приложение 

к решению районного Совета депутатов 

от 13.08.2021 № 73 

Порядок  

предоставления из районного бюджета  бюджетам поселений  иных 

межбюджетных трансфертов  

1. Бюджетам поселений предоставляются  иные межбюджетные 

трансферты из районного бюджета на осуществление отдельных полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии ст.142 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных настоящим 

Порядком и решением Локтевского районного Совета депутатов Алтайского 

края о районном бюджете на очередной финансовый год. 

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

предоставляются для финансового обеспечения расходных обязательств при 

недостатке собственных доходов местных бюджетов и при условии соблюдения 

органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства 

Российской Федерации. 

3. Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется, исходя из 

социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях, итогов 

исполнения местных бюджетов. 

4. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации Локтевского района производит перечисление  иных 

межбюджетных трансфертов поселениям в соответствии со сводной 

бюджетной росписью районного бюджета в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. 

Расчет межбюджетных трансфертов производится исходя из 

прогнозируемых доходов и прогнозируемых расходов поселений. 

5. Расчет размера межбюджетных трансфертов производится по 

следующей формуле: 

Дсj = (Рj * П – СДj  ), 

где: 

Дсj - размер  иных межбюджетных трансфертов  j-му поселению из 

районного бюджета; 

Рj  - прогнозируемый объем расходов j – го поселения на очередной 

финансовый год – всего; 

П  - процент покрытия прогнозируемых расходов поселений;  

СДj – прогнозируемый суммарный объем доходов на очередной 

финансовый год  j – го поселения, включающий в себя налоговые доходы, 

дотацию на выравнивание и неналоговые доходы. 

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на 

основании соглашения, заключаемого между Комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике администрации Локтевского района 

Алтайского края и администрацией сельского (городского) поселения 

(приложение№2). 



 

 

7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на 

казначейские счета, открытые в территориальном органе Федерального 

казначейства. 

8. Не использованные по состоянию остатки на 1 января текущего 

финансового года  подлежат возврату в районный бюджет в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации ст.242. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов не 

перечислен в доход районного бюджета, указанные средства подлежат 

взысканию в доход районного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАШЕНИЕ № __ 

 

о предоставлении бюджету _________________ сельсовета 

Локтевского района Алтайского края 

межбюджетных трансфертов на __________________________ 

 

г. Горняк                                                      «___» ______ 202__ г. 

 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 

Локтевского района Алтайского края, именуемый в дальнейшем «Комитет», в 

лице председателя комитета __________, действующего на основании 

распоряжения Администрации Локтевского района Алтайского края от 

______________, Положения о комитете от _________ № ___, приказа Комитета 

по финансам налоговой и кредитной политике администрации Локтевского 

района Алтайского края от _________ №____, с одной стороны,  и 

администрация ______ сельсовета Локтевского района Алтайского края, 

именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице главы  __________  сельсовета 

Локтевского района Алтайского края __________., действующего на основании 

Устава муниципального образования __________ сельсовет Локтевского района 

Алтайского края от _________№ ___ , с другой стороны, далее именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Комитетом Получателю в 202__ году  межбюджетных трансфертов на 

_____________  (далее межбюджетные трансферты) в размере ________  рублей  

в соответствии с распоряжением Администрации района от _________ № ____.: 

Код главного распорядителя средств районного бюджета ___, раздел ___, 

подраздел __, целевая статья _______, вид расходов ___  

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Комитет обязан перечислить межбюджетные трансферты 

Получателю. 

2.2. Получатель обязан: 

направить полученные из районного бюджета средства на ____________;  

обеспечить целевое и эффективное расходование  межбюджетных 

трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

3. Права и ответственность сторон 

3.1. Комитет вправе запрашивать у Получателя сведения и документы, 

необходимые для осуществления контроля за целевым использованием иных 

межбюджетных трансфертов. 

3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



 

 

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 202___  года. 

 

5. Другие условия 

5.1. Настоящее Соглашение составлено на 2 листах в 2-х экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Юридические адреса 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Комитет: Получатель: 

  

  

  

                             __________________                            ___________________  

М.П. М.П. 
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